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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МЦБ: ОТ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДО СЦЕНАРНЫХ РАЗРАБОТОК

ОСНОВНОЙ РЕСУРС
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ – НАШИ КНИГИ.

Во всех библиотеках Каневского
района
выделены разделы,
посвящённые краеведению. Ни
одна
книга,
издаваемая
в
Каневской районе, не проходит
незамеченной библиотекарями.
Наша обязанность её приобрести,
а затем приложить все усилия по
её продвижению к читателям.
Сегодня остановимся только на
книгах, посвящённых Великой

Отечественной войне и её героям.
Наиболее полно раскрыта эта тема в книге В.Цветкова «Ответственные за
Родину». Есть разделы: «Война у порога», «Оккупация». Основная часть книги
посвящена участию в боевых действиях местных жителей. В книге есть разделы, о
деятельности партизан-подпольщиков Каневского района, о фронтовиках,
освобождавших Кубань и раздел «Памятники и мемориальные доски».
Ещё одно бесценное издание – «Солдатский подвиг», двухтомник,
подготовленный ТВК по инициативе руководителя медиахолдинга Михаила
Моргуна. К нему авторы подготовили ещё и медиа-дополнение на двух дисках. На
одном записана электронная версия издания, а на втором – воспоминания
ветеранов, выходившие в эфире ТВК в разные годы. Вот как раз этот диск и
делает бесценным всё издание. Почти никого из тех, о ком сделали передачу
журналисты ТВК, уже нет в живых. А их фронтовые воспоминания из первых уст с
экрана невозможно заменить ничем. Все материалы, опубликованные в газете «10-й
канал» за несколько последних лет на странице «Солдатский подвиг», в
хронологическом порядке размещены в два тома. Готовится к изданию ещё и
третий. В издании можно найти и стихи наших местных авторов о защитниках
Родины.
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Есть у нас и книги
Александра Дейневича «В одном
строю», «Помнить поимённо».
Много
информации
об
участниках войны – наших
земляках и в книгах Нохи
Султханова «Земляки, пропахшие
порохом»,
«…За ценой не
постояли» (о семьях, воевавших
на фронте есть вопрос в
викторине).
Альманах «Каневчане». В
каждом номере есть раздел
«Горькая память войны». А четырнадцатый номер альманаха «Каневчане»
полностью посвящён этой теме, он издан к 70-летию Великой Победы. Наши
краеведы В.Цветков, В.Костров, Д.Акопов на основе архивных материалов,
районной газеты, которая называлась в годы войны «Знамя ударника», воссоздали
для читателей историю первых дней войны в Каневском районе, рассказали обо всех
Героях Советского Союза. О новоминчанах, которые уходили на борьбу с
фашистскими захватчиками целыми семьями, рассказал Ноха Султханов.
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

В отделе библиотечных инноваций и информационных технологий нашей
МЦБ на одном из компьютеров есть электронная база «Фактографическая копилка».
Там есть раздел «История Каневского района», а в нём – папка «Война». В этой
папке есть ещё разделы «Герои Советского Союза», «Участники войны», «Фото». В
этих разделах размещены сканированные статьи из местной периодики.
Электронные краеведческие ресурсы есть и на сайте МЦБ – это раздел
«Краеведческая литература». Здесь в основном помещаются обзоры новых книг по
краеведению. Но есть и две книги, представленные полным текстом. Это книга
Елены Бутенко «225 лет станицы Каневской: люди и времена, события и
памятники». Вторая книга – «На войне как на войне» Джона Акопова.
На сайте МЦБ мы поместили свой видеофильм «Победный февраль сорок
третьего года», подготовленный к 75-летию освобождения Кубани от фашистов. В
нём рассказывается о фашистской оккупации нашего района, борьбе партизан,
парашютных десантах и участниках войны – наших земляках. Этот фильм можно
скачать и на Ютубе, и на сайте администрации пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=TVj7C0w3OCw&feature=
emb_logo
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Здесь же на сайте МЦБ есть и
библиографические
пособия
по
краеведению, такие как «И пусть
поколения знают» (65 страниц текста со
статьями об оккупации и освобождении,
партизанах, участниках освобождения
Кубани, стихи), «Блокада Ленинграда –
годы страданий и мужества», «Быть
преградой у зла на пути», «Солдатские
погоны на девичьих плечах» и другие.
Эти материалы, можно использовать и как источник фактографической
информации, которой немало в пособиях.
На сайте МЦБ есть буктрейлер по книге В. Цветкова «Ответственные за
Родину»: http://bibkan.ru/?page_id=10174, книжная выставка «И память о войне нам
книга сохранит»: https://www.youtube.com/watch?v=RKjqIggQudw&feature=emb_title
В этом году в своей работе мы не раз обращались к именам двух кубанских
поэтов-фронтовиков – Ивану Варавве и Крониду Обойщикову. Пристально изучали
их творчество и знакомили с ним своих читателей. И теперь в разделе
«Краеведческая литература» наши читатели могут найти исследовательскую работу
«Казачий поэт из соседней станицы (Иван Варавва на каневской земле)»,
подготовленную сотрудниками МЦБ. В ней рассказывается о знакомствах и
встречах жителей района с поэтом, участником ВОВ И.Ф. Вараввой, и о том, как эти
встречи отозвались в душах и судьбах каневчан. Теперь воспоминания наших
земляков о поэте смогут прочесть все. Достаточно перейти по ссылке на сайт МЦБ,
чтобы полностью прочесть нашу совместную с неравнодушными земляками работу.
Работа эта заняла первое место в конкурсе, отмечена дипломом и ценным призом.
Библиотеки нашего района приняли активное участие в литературной декаде
«Стремясь к заветной вышине», посвящённой 100-летию Кронида Обойщикова,
организованной ККУНБ им. Пушкина. Подготовлен видеообзор «Был верен людям,
небу и земле», который провела главный библиограф Татьяна Тимошина.
Ещё из электронных ресурсов можно отметить блог «Литературная копилка
каневчан». Сегодня остановимся только на тех страницах, где есть публикации по
военно-патриотической тематике. На главной странице блога есть список ключевых
слов ‒ «Ярлыки». Среди них – «война» (47 сообщений), военно-патриотическое
воспитание, участник войны, фамилии краеведов и т.п. Наиболее читаемые,
популярные сообщения: «Нельзя забыть» (продолжение очерка об освобождении
Каневского района), «Они защитили Кубань от врага» и «Женские судьбы военной
поры в стихах каневских поэтов» (только за последнюю неделю его прочитали 330
раз, за всё время – 17062 раза).
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Особенно хотелось обратить внимание
на сообщение «Горькая память войны»
(медиапроект Каневской телестудии и
музея). В нём мы разместили ссылки на
14 видеофильмов («Кубанская Хатынь»,
«Подпольный медсанбат», «Гарбузовая
балка» и др.) все ссылки работают. В
настоящее
время
выпущено
14
телепрограмм: «Как начиналась война»,
«Подвиг
парашютного
десанта»,
«Жертвы оккупационного режима»,
«Гибель армянской дивизии», «Подпольный медсанбат», «Партизаны и
подпольщики», «Девушки-снайперы», «Казаки-гвардейцы», «Дважды Герой
Советского Союза Тимофей Хрюкин», «Малая земля», «Подвиг Григория
Свердликова», «Расстрел в Челбасской роще», «Гарбузовая балка», «Кубанская
Хатынь».
Помимо главной страницы в «Литературной копилке» есть страница
«Поэзия». На ней размещены «Стихи о Каневской» и «Стихи о войне и Победе».
Кроме нашего блога в Интернете есть ещё прекрасный блог «Ветераны
Великой Отечественной войны ст. Каневской», блог посвящён ветеранамканевчанам. Его вели библиотекарь ОСОШ Елена Алексеевна Белан, учителя и
ученики школы. Этот блог начал свою работу раньше нас, я предоставила свои
папки со статьями из газет, они сканировали и таким образом собрали большой
материал в электронной версии.
Адрес блога:
http://kubahttp://kubanovedososh.blogspot.com/novedososh.blogspot.com/
В КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВХОДЯТ И СЦЕНАРНЫЕ РАЗРАБОТКИ

сотрудников нашей библиотеки. Это сценарии премьер новых книг и электронные
презентации к ним. В последнее время вышли книги Нестеренко В. «Победитель» (о
Резникове), «Жизнь и судьба» Н.Добродуменко, «Созидатель» (о Чубове), книга
Деревянко С. «Полынь не бывает сладкой» и другие. Есть и сценарий вечера
встречи писателя со своими земляками. Он не привязан к какой-то одной книге, а
рассказывает о творчестве Степана Павловича. Хочется выразить благодарность
библиотекарям, которые продвигают его творчество в своих мероприятиях:
рассказывают о нём, читают вслух ребятам его новеллы и рассказы. Этими
сценариями наши библиотекари могут поделиться со всеми желающими.
Все эти книги, видеофильмы и другие электронные ресурсы – большое
подспорье в военно-патриотической работе библиотек и воспитательной работе
учителей. Мы будем всегда рады помочь своим коллегам и другим руководителям
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детского и юношеского чтения в воспитании молодого поколения настоящими
патриотами.
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